
План работы по охране здоровья детей  

на 2017-2018 учебный год 

Цель:  

-Обеспечить  возможность сохранения здоровья детей, сформировать  

необходимые ЗУН по здоровому образу жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни. 

Задачи:    

1. Нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима 

дня. 

2. Освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения  

школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье 

обучающихся. 

3. Планомерная организация полноценного сбалансированного питания 

обучающимися. 

4.Развитие психолого-педагогической службы школы для своевременной 

профилактики психологического состояния обучающихся. 

5. Привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни обучающихся. 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

Сбор информации о состояние 

здоровья детей 

 Социальный педагог 

2. 

 

Составление социального паспорта по 

классам 

Сентябрь Классные руководители 

3 
Проведение подвижных игр на свежем 

воздухе 

1 раз в неделю Учителя физкультуры 

4 
Проведение на уроках физминуток Систематически  

 

Учителя - предметники 

5 
Проведение каждодневной 

общешкольной зарядки 

систематически Учителя физкультуры 

6 
Поддержание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий  

Постоянно Директор 

 

7 

Проверка состояния охраны труда в 

школе и документации по ТБ в 

учебных кабинетах  

По плану 

внутришкольног

о контроля 

Администрация школы 

 

8 
Разработка плана мероприятий по 

охране труда и ТБ в школе  

Сентябрь  Администрация школы 

9 
Учет посещаемости обучающимися 

школы  

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

10 

Организация дежурства по школе  Сентябрь  Зам. директора  

по ВР, классные 

руководители 

11 
Оформление листков здоровья в 

классных журналах  

Сентябрь Классные руководители 

12 
Организация горячего питания в 

школьной столовой  

В течение 

учебного года  

Директор, 

отв. за питание 

13 
Обеспечение медицинскими 

аптечками учебных кабинетов 

Август-сентябрь Директор 

14 
Проведение вводного инструктажа по 

правилам ТБ, ПБ и охраны труда  

Сентябрь 

Март  

Директор, классные 

руководители  

15 Проведение классных часов и бесед, По плану Классные руководители 



    

 

 
 

 

включающих инструктажи по 

правилам дорожного движения  

воспитательной 

работы  

16 

Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

профилактики близорукости и 

сколиоза, режима проветривания 

кабинетов на переменах  

Постоянно  Зам. директора по ВР, 

учителя  

17 

Обеспечение своевременного 

проведения профилактических 

прививок обучающимся  

По графику  Мед. раб. 

18 

Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди 

обучающихся (лекции, беседы, вечера)  

По плану 

воспитательной 

работы 

Классные руководители 

19 
Организация летнего 

оздоровительного лагеря при школе  

Июнь, июль, 

август 

Зам. директора по ВР, 

учителя 

20 
Проведение медосмотра педагогов 

школы  

Август-сентябрь  Администрация  


